
 
 
 

 

 

 

 

Filtration Products 

Технический лист данных 
 
Закрытая система фильтрации 
BECO INTEGRA® LAB 220 S 

 

  
Большая камера для мути  

 
 

Лабораторный фильтр BECO INTEGRA LAB 220 S 
был разработан специально для обработки 
маленьких объемов в лабораторных и 
технических условиях, а также для производства 
маленьких партий и оценки фильтруемости в 
индустрии напитков, пищевой и химической 
промышленности. 

В основном, фильтр состоит из двух круглых, 
вертикальных, расположенных справа и слева 
от камеры фильтра, фильтровальных 
элементов. Особая конструкция лабораторного 
фильтра BECO INTEGRA LAB 220 S обеспечивает 
прямую передачу результатов исследований из 
лаборатории или опытного участка на 
оборудование производственных масштабов, 
как например, пластинчатый фильтр 
BECO INTEGRA PLATE. 

 

Принцип работы 
  

Лабораторный фильтр BECO INTEGRA LAB 220 S 
работает по принципу фильтрации через глубинный 
фильтр-картон. Фильтруемая жидкость/суспензия, в 
зависимости от цели применения, очищается от 
твердых частиц, мути или микроорганизмов. Для 
этого нефильтрат подается в камеру для мути. Из-за 
разницы давления на входе и выходе жидкость 
проходит через глубинный фильтр-картон и, в 
зависимости от цели применения, осветляется или 
обеспложивается. Фильтрат по проточным каналам 
подается в пластину фильтрата, где он собирается и 
подается далее на выход. 

Расположенное за зажимом пластины 
уплотнительное кольцо предотвращает, даже в 
трудных условиях, любой контакт фильтруемой 
жидкости с окружающей средой. Благодаря 
возможности закладки двух различных листов 
глубинного фильтр-картона можно в одном цикле 
фильтрации проводить, например, грубую и тонкую 
фильтрацию, кизельгуровую и тонкую фильтрацию, 
предварительную и обеспложивающую фильтрацию. 

 

Технические показатели 
  

Макс. допустимое рабочее 
избыточное давление: 400 кПа (4 бара) 

Макс. допустимое 
дифференциальное 
давление: 300 кПа (3 бара) 

Макс. допустимая рабочая 
температура: 140 °C 

 

 

 

 

Фильтр 

Формат фильтр-картона:  222 мм 

Площадь фильтрации: 310 cм²/лист 
фильтр-картона  

Ва́жность: 14 кг 

Количество листов 
фильтр-картона: 

1 или 2 листа 

1 x 2 или  

2 x 2 листа 

Одноступенчатая 
фильтрация: 

Двухступенчатая 
фильтрация 

Ширина камеры для мути: 40 мм 

Объем камеры для мути: макс. 1,25 л 
 



Наименование Номер артикула 

Лабораторный фильтр BECO INTEGRA LAB 220 S 59262106 

Рычаг для круглого фильтра P7800105 

Звездчатая рукоятка 50 x M10 (основная рукоятка) P7800101 

 

Наименование ЕПДМ Силикон Витон  ФЕП 
покрытие 

Уплотнительное кольцо круглого фильтра 
BECO INTEGRA LAB 220 

59262117 P7800302 59262118 P7800304 
 

Материалы 

Детали, 
контактирующие 
с продуктом: 

Нерж.сталь AISI 316L /AISI 
316 Ti 

Прочие детали: Нерж.сталь  AISI 304 

Уплотнители: ЕПДМ, силикон,  витон, 
ФЕП покрытие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Соединения 

Вход/ выход: насадка для шланга 

внутренний 13 мм 

Деаэрация: Деаэрационный 
клапан и манометр 
0 ─ 400 кПа(0 ─ 4 бар) 

 

 

 

Северная Америка 
44 Apple Street  

Tinton Falls, NJ 07724 

Бесплатно: 800 656-3344 
(только на территории  

Северной Америки) 

Тел. №: +1 732 212-4700 

 

 

Европа/Африка/Ближний Восток 
Auf der Heide 2 
53947 Nettersheim, Германия 

Тел. №: +49 2486 809-0 

 

Friedensstraße 41 
68804 Altlußheim, Германия 

Тел. №: +49 6205 2094-0 

 

An den Nahewiesen 24 
55450 Langenlonsheim, Германия 

Тел. №: +49 6704 204-0 

Большой Китай 
No. 7, Lane 280, 
Linhong Road  
Changning District, 200335  
Shanghai, P.R. Китай 

Тел. №: +86 21 5200-0099 
 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион 
100G Pasir Panjang Road  
#07-08 Interlocal Centre 
Сингапур 118523 

Тел. №: +65 6825-1668 

Для получения дополнительной информации 

просьба связаться с нами по электронной 

почте filtration@eaton.com  

или онлайн www.eaton.com/filtration 
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